Условия и соглашения
Условия предоставления услуг через сайт "FOREX MMCIS group".
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (в дальнейшем Соглашение) должно
быть полностью прочитано Вами (в дальнейшем Пользователем или Вами) до начала пользования
услугами или продуктами компании "MMCIS inc." Обращаем Ваше внимание на то, что Соглашение
является юридически обязывающим соглашением между Вами и компанией "MMCIS inc." (в дальнейшем
MMCIS, мы, нам, компания), которая является владельцем веб-сайта, размещенного по адресу
www.ru.forex-mmcis.com (в дальнейшем Сайт).
Помимо условий настоящего Соглашения, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой
конфиденциальности, с вопросами и ответами, а также с другими правилами, политиками и условиями,
действующими в отношении игр и рекламных материалов на нашем сайте, которые включены в
настоящее Соглашение путем ссылки, а также с другими такими правилами, о которых мы можем Вас
периодически информировать.
Нажав кнопку "Я согласен" в процессе установки программного обеспечения и используя Программное
обеспечение (в соответствии с приведенным ниже определением), Вы выражаете свое согласие с
условиями, изложенными в настоящем Соглашении, в политике конфиденциальности и в вопросах и
ответах, с учетом их возможного обновления или изменения, которые проводятся время от времени в
соответствии с нижеприведенными положениями и указанными документами.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, компания "MMCIS" предоставляет
Пользователю неисключительное личное непередаваемое право на установку и использование
программного обеспечения "MetaTrader" компании "MetaQuotes Software Corp." (в дальнейшем
Программное обеспечение) с целью получения доступа к серверам "MMCIS" и торговли доступными
инструментами (в дальнейшем Инструменты), в соответствии и на условиях, определённых в
Контракте, согласно предоставляемым котировкам (в дальнейшем Котировки),
(Программное обеспечение, Инструменты и Котировки совместно именуются Услугой).
2. Лицензия на Программное обеспечение предоставляется Вам компанией "MMCIS" для частного
индивидуального пользования только Вами. Сообщаем, что Программное обеспечение не
предназначено для использования лицами, не достигшими 18 лет, лицами, не достигшими
установленного законом совершеннолетнего возраста в соответствующей юрисдикции, а также
лицами, осуществляющими подключение к сайту из юрисдикций, в которых такое подключение
является незаконным. "MMCIS" не в состоянии установить законность Услуги в каждой юрисдикции,
выяснение этого вопроса является обязанностью Пользователя. Так как из-за специфики работы
Компания не имеет возможности установить действительность предоставленных Клиентом
персональных данных, Клиент несет полную ответственность за заключение договора с нарушением
законодательства страны, резидентом которой является Клиент.
3. Мы сохраняем за собой право в любое время потребовать от Вас предоставления доказательства
Вашего совершеннолетия, чтобы убедиться в том, что несовершеннолетние не пользуются Услугой.
Мы также сохраняем за собой право временно отключить или аннулировать Вашу учетную запись и
лишить Вас, временно или на постоянной основе, права пользования Услугой, если нам не будет
предоставлено доказательство совершеннолетия или если у нас возникнут подозрения, что Вы не
достигли совершеннолетия. Вы осознаете и согласны с тем, что деньги, внесенные на счет
"MMCIS", хранятся на нем от Вашего имени.
4. Исходный код, структура и организация Программного обеспечения охраняются авторским правом,
законами о коммерческой тайне, интеллектуальной собственности и другими правами. Вы не вправе:
- использовать любые ошибки программного обеспечения для получения прибыли.

- копировать, распространять, публиковать, декомпилировать, детранслировать, производить
разборку, модифицировать или преобразовывать Программное обеспечение или совершать любые
попытки получить доступ к исходному коду для создания производных произведений на основе
исходного кода Программного обеспечения или иным образом;
- продавать, переуступать, сублицензировать, передавать, распространять или предоставлять
Программное обеспечение во временное пользование;
- предоставлять доступ к Программному обеспечению каким-либо третьим лицам по компьютерной
сети или иным образом;
- экспортировать Программное обеспечение в какую-либо страну (как физически, так и
электронными способами) без предварительного письменного согласия компании "MMCIS";
- использовать Программное обеспечение каким-либо способом, запрещенным действующими
законами и нормативными документами.
Каждое из вышеуказанных действий далее именуется как "Несанкционированное использование".
Вы будете нести исключительную ответственность за любой ущерб, затраты и расходы,
возникающие в результате или в связи с любым совершенным Вами Несанкционированным
использованием. Вы обязаны незамедлительно уведомлять "MMCIS" о каждом случае
Несанкционированного использования каким-либо лицом, о котором Вам стало известно, и
оказывать "MMCIS" разумную поддержку в любом расследовании, которое она проводит в свете
информации, предоставленной Вами в этой связи.
5. Обозначения "MMCIS", а также любые другие товарные знаки, знаки обслуживания и (или)
фирменные наименования, используемые "MMCIS" на Сайте в соответствующий момент времени
(в дальнейшем Товарные знаки), являются товарными знаками, знаками обслуживания и (или)
фирменными наименованиями компании "MMCIS" или одной из компаний ее группы и (или) ее
лицензиаров, при этом указанные организации сохраняют за собой все права на такие Товарные
знаки.
Кроме того, другое содержание Сайта, включая, среди прочего, Программное обеспечение,
изображения, картинки, графику, фотографии, анимацию, видео, музыкальные, звуковые и
текстовые файлы (в дальнейшем Содержание Сайта) принадлежит компании "MMCIS" либо
одной из компаний ее группы и (или) ее лицензиарам и охраняется авторским правом и (или)
другим правом на интеллектуальную собственность или иными правами.
Настоящим Вы признаете, что использование Услуги и Сайта не предоставляет Вам каких-либо
прав на Содержание Сайта или какую-либо его часть. Ни при каких обстоятельствах Вы не вправе
использовать Содержание Сайта без предварительного письменного согласия "MMCIS".
2. ГАРАНТИИ
1. "MMCIS" отказывается от всех без исключения гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых,
в связи с Услугой, которая предоставляется Вам "как есть", и мы не предоставляем Вам каких-либо
гарантий или заверений в отношении качества Услуги, ее соответствия назначению, полноты или
точности.
2. Независимо от наших усилий по предоставлению Вам услуги, отвечающей самым высоким
стандартам качества, надежности и безопасности, мы не предоставляем каких-либо гарантий, что
Услуга будет оказываться непрерывно, своевременно или без ошибок, вызванных неправильной
работой аппаратного или программного обеспечения на стороне Пользователя.
3. ПОЛНОМОЧИЯ
1. Компания "MMCIS" сохраняет за собой право в одностороннем порядке и на свое усмотрение
осуществлять перевод торговых счетов из групп Forex01, Forex05, Forex10 в группу ForexActive. При
этом остаток не отыгранных бонусных средств списывается со счета в полном объеме.
2. Компания "MMCIS" сохраняет за собой право в одностороннем порядке без разглашения причин
заблокировать счет пользователя на время проведения расследования или разорвать соглашение

или контракт в целом, если службой безопасности компании будет установлен один из следующих
фактов: мошенничество, нарушения данного соглашения или контракта в целом, применение
пользователем методов торговли, которые несут в себе угрозу существованию компании, как
прямую, так и косвенную, в том числе угрозу любым техническим или экономическим аспектам ее
деятельности, включая создание повышенной нагрузки на сервера. Однако при этом компания
обязуется в полном объеме возвратить пользователю его начальный депозит без удержания
каких-либо комиссий.
3. "MMCIS" сохраняет за собой полномочия по открытию, обслуживанию и закрытию учетных
записей Пользователей на сайте "MMCIS". Решение руководства компании "MMCIS" в отношении
любого свойства учетной записи Пользователя, пользования Услугой или разрешения спора не
является окончательным и может быть пересмотрено компанией "MMCIS" в связи с новыми
обстоятельствами или в суде согласно разделу 11 настоящего Соглашения.
4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
До начала, а также в течение всего срока использования Услуги Вы заверяете, гарантируете, обязуетесь и
выражаете свое согласие с тем, что:
1. Вы признаете, что при использовании Услуги существует риск утраты денег и что компания
"MMCIS" не несет какой-либо ответственности перед Вами за какие-либо такие убытки.
2. Вы добровольно соглашаетесь пользоваться Услугами на свое усмотрение и на свой собственный
риск.
3. Вы согласны с тем, что для того, чтобы пользоваться Услугой, от Вас потребуется предоставить нам
некоторые Ваши личные данные (включая данные о способах осуществления Вами платежа).
Предоставленные Вами данные будут храниться и обрабатываться в соответствии с политикой
конфиденциальности.
4. Вы несете единоличную ответственность за уплату любых применимых налогов, которые могут
начисляться на выплачиваемые Вам выигрыши.
5. Вы несете единоличную ответственность за телекоммуникационные сети и услуги по
предоставлению доступа к Интернету, которые потребуются Вам для осуществления доступа к
использованию Услуги, и мы не несем какой-либо ответственности за любые дефекты
вышеуказанного.
5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Пользователь не вправе осуществлять
попытки каким-либо способом модифицировать, декомпилировать, детранслировать или
производить разборку Программного обеспечения.
2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Услуга предназначена исключительно для
индивидуального использования Пользователем. Ни при каких обстоятельствах Пользователь не
вправе использовать свой счет с реальными деньгами (real money account), открытый в "MMCIS",
для любой иной цели, помимо использования Услуги.
Пользователь обязан предоставить полную и достоверную информацию в отношении всех деталей и
информации, предоставляемых Пользователем "MMCIS". При этом Пользователь обязан уточнять
информацию, предоставленную Пользователем компании "MMCIS", в случае каких-либо ее
изменений. Пользователь не должен разрешать какому-либо другому лицу пользоваться Услугой
через свою учетную запись.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ. Использование услуги, в каких-либо иных целях, нежели
предусмотренных в Контракте (публичной Оферте), не допускается.
6. НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Если Пользователь нарушает полностью или частично какое-либо положение настоящего
Соглашения или Контракта в целом, то "MMCIS" сохраняет за собой право принять такие меры,
которые она считает необходимыми, включая расторжение настоящего Соглашения,
незамедлительное блокирование доступа такого Пользователя к Услуге, закрытие учетной записи
Пользователя на сайте "MMCIS" и (или) возбуждение судопроизводства в отношении такого

Пользователя.
2. Вы соглашаетесь полностью освободить от ответственности компанию "MMCIS" и ее акционеров,
директоров и сотрудников в отношении всех притязаний, требований и обязательств, ущерба,
убытков, расходов и издержек, включая судебные издержки и любые другие издержки, независимо
от причин их возникновения, которые могут быть понесены в результате:
1. Вашего полного или частичного нарушения настоящего Соглашения.
2. Нарушения Вами какого-либо закона или прав каких-либо третьих лиц.
3. Использования Услуги Вами или каким-либо другим лицом, получившим доступ к Услуге с
помощью Вашей Регистрационной информации (в соответствии с приведенным ниже
определением), независимо от того, было это санкционировано Вами или нет.
3. Вы соглашаетесь с принятыми обязательствами возместить Компании какой-либо ущерб, который
будет нанесен Вашими незаконными действиями, платежные обязательства или потери, которые
могут возникнуть в Компании как следствие Вашего нарушения Условий или Контракта.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких обстоятельствах, включая проявление небрежности, "MMCIS" не несет ответственности за
какие-либо специальные, случайные, прямые, косвенные или сопутствующие убытки любого рода
(включая, среди прочего, убытки в результате потери коммерческой прибыли, перерыв деятельности,
потерю деловой информации и любой другой материальный ущерб), возникающие из использования (или
ненадлежащего использования) Услуги, даже в случае, когда "MMCIS" было предварительно известно о
возможности таких убытков.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Доступ к каждой учетной записи Пользователя осуществляется с помощью комбинации уникального
Идентификатора пользователя (в дальнейшем Идентификатор пользователя), уникального и
секретного пароля (в дальнейшем Пароль), и дополнительного числового идентификатора (в
дальнейшем Секретный код). Идентификатор пользователя, Пароль и Секретный код совместно
именуются "Учетные данные". Пользователь обязан выбрать свой собственный Идентификатор
пользователя и Пароль в соответствии с установленными для этого правилами.
2. Пользователь соглашается нести исключительную ответственность за любое использование Услуги,
совершаемое с применением его Учетных данных, а также не раскрывать Учетные данные
каким-либо лицам.
3. Пользователь обязан в любое время сохранять секретность и конфиденциальность любой
информации, которая стала доступной ему в результате взаимодействия с компанией, в том числе
своих Учетных данных и прилагать все усилия для сохранения такой секретности и
конфиденциальности. Пользователь несет исключительную ответственность за любое
несанкционированное использование Учетных данных, которое будет рассматриваться как
совершенное Пользователем. Любая ответственность, возникающая в этой связи, ложится на
Пользователя. Пользователь соглашается с тем, что передача любой конфиденциальной информации
третьим лицам возможна лишь при получении предварительного разрешения компании.
Пользователь согласен с тем что он имеет право иметь более одной учетной записи только если он
участвует в программе доверительного управления. Пользователь осознает, что при выявлении
фактов нарушения данного положения его счет будет заблокирован.
4. С помощью кредитного плеча Вы сможете торговать с помощью Услуги на сумму, многократно
превышающую общее количество денег, имеющихся на Вашем счете "MMCIS".
5. "MMCIS" оставляет за собой право совершать проверку платежеспособности и (или) личности
Пользователя, с помощью сторонних бюро кредитной информации или ведомств с использованием
информации, предоставленной нам Пользователем при регистрации для получения Услуги.
6. "MMCIS" оставляет за собой право использовать сторонние расчетно-кассовые центры для
электронных платежей и (или) финансовые учреждения для проведения платежей, сделанных Вами
или в Вашу пользу в связи с использованием Вами Услуги.
7. Вы осознаете и согласны с тем, что деньги, внесенные на счет "MMCIS", хранятся на доверительном
счете от Вашего имени.

9. СПОРЫ
Пользователь соглашается с тем, что данными о ходе каждой операции являются данные,
зарегистрированные на серверах "MMCIS". В случае расхождения между данными, показанными на Вашем
компьютере, и имеющимися в записях на сервере "MMCIS", преимущественную силу имеют последние.
10. ИЗМЕНЕНИЯ
"MMCIS" сохраняет за собой право обновлять или модифицировать настоящее Соглашение или любую его
часть в любое время без уведомления, и такое измененное Соглашение станет обязательным для Вас через
6 дней после того, как оно будет размещено на сайте. Поэтому мы предлагаем Вам регулярно посещать
наш сайт и проверять условия, содержащиеся в той версии Соглашения, которая имеет силу на данный
момент. Тот факт, что Вы продолжаете пользоваться Сайтом, служит подтверждением Вашего согласия с
любыми изменениями Соглашения.
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Соглашение и любые вопросы, связанные с ним, регулируются и толкуются в соответствии с законами
государства Сент-Винсент и Гренадины. Каждая сторона соглашается с тем, что соответствующие суды
Сент-Винсент и Гренадины имеют исключительную юрисдикцию в отношении любых притязаний, споров
или разногласий, касающихся Соглашения и любых вопросов, возникающих в связи с ними, и
отказывается от любого права опротестования иска, предъявляемого в эти суды, или заявлений о том, что
иск был предъявлен в ненадлежащем суде, или что эти суды не имеют соответствующих полномочий.
12. ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является или становится незаконным,
недействительным или необеспеченным принудительной силой в какой-либо юрисдикции, это не повлияет
на юридическую действительность или возможность принудительного исполнения в этой юрисдикции
какого-либо другого положения настоящего Соглашения, а также на юридическую действительность или
возможность принудительного исполнения в других юрисдикциях этого или какого-либо другого
положения настоящего Соглашения.
13. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ
Стороны не вправе переуступить какое-либо из своих прав или обязательств по настоящему соглашению.
14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Никакой отказ компании "MMCIS" от права требования в связи с нарушением какого-либо
положения настоящего Соглашения (включая неспособность "MMCIS" потребовать строгого и
буквального исполнения или соблюдения какого-либо положения настоящего Соглашения) не будет
толковаться как отказ от права требования в связи с каким-либо последующим нарушением такого
положения или в связи с любым другим нарушением любого другого положения настоящего
Соглашения.
2. Никакие положения настоящего Соглашения не создают и не предоставляют каких-либо прав или
иных льгот в пользу каких-либо третьих лиц, не являющихся стороной по настоящему Соглашению.
3. Никакие положения настоящего Соглашения не создают и не считаются создающими какие-либо
партнерские, агентские отношения доверительного управления, договоренность об учреждении
траста, или совместное предприятие между Вами и нами.
4. Настоящее Соглашение составляет единое соглашение и договоренность между Вами и нами в связи
с Услугой и заменяет собой любые предыдущие соглашения и договоренности между Вами и нами.

